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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлена общая характ ерист ика лакокрасочного
мат ериала эмаль, используемого в современном ст роит ельст ве для от делочных работ. В работ е
проведено исследование огнест ойкост и эмали для пола «Ярославские краски» на основе алкидного
лака. Для проведения испыт ания использовано лаборат орное оборудование и инст румент.
По результ ат ам эксперимент а от мечает ся определенная корреляция в изменении глубины прогара
и т олщины слоя эмали, подвергнут ого т ермическому воздейст вию, в зависимост и от содержания
крахмала. Повышение т олщины ф ормируемого вспучивающегося слоя эмали способст вует снижению
пост упления т епла к древесине, чт о способст вует снижению инт енсивност и ее т ермодест рукции.
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Improving the fire resistance of floor enamel «Yaroslavl paints»
Abstract: this article presents a General characteristic of the enamel paint material used in modern
construction f or f inishing works. The study of f ire resistance of f loor enamel «Yaroslavl paints» based
on alkyd varnish. Laboratory equipment and tools were used f or the test. According to the results of the
experiment, there is a certain correlation in the change in the depth of burnout and the thickness of the
enamel layer exposed to thermal ef f ects, depending on the starch content. Increasing the thickness of the
f ormed swelling layer of enamel helps to reduce the heat input to the wood, which helps to reduce the
intensity of its thermal degradation.
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Лакокрасочные мат ериалы (далее ЛКМ) — многокомпонент ная сист ема, кот орая наносит ся
в жидком или порошкообразном сост оянии на предварит ельно подгот овленную поверхност ь и после
высыхания (зат вердевания) образует прочную, хорошо сцепленную с основанием пленку.
Получившуюся пленку называют лакокрасочным покрыт ием[33].
В зависимост и от назначения и сост ава лакокрасочные мат ериалы (ЛКМ) принят о делит ь на:
лаки, краски, эмали, грунт овки, шпаклевки [33].
В данном исследовании, для определения т ермической дест рукции использована акриловая
эмаль для пола «Ярославские краски», т ак как она имеет очень широкое применение, дост упную цену
и хорошие от зывы пользоват елей.
Рассмот рим общие сведения об эмали и ее свойст вах.
Эмаль — суспензия пигмент ов, наполнит елей в лаке, кот орая после высыхания образует

непрозрачное, т вердое покрыт ие различной ст рукт уры и блеска. Благодаря акриловой основе сост ав
быст ро сохнет , а т акже обладает рядом значимых т ехнических особенност ей (влагост ойкост ь,
прочност ь).
Акриловая эмаль позволяет защит ит ь поверхност и от негат ивного воздейст вия среды, чт о
продлевает срок их эксплуат ации. Основу акриловой эмали сост авляют раст ворит ели органического
происхождения (продукт ы неф т ехимической промышленност и), пигмент ы и акриловая смола.
Последняя и обуславливает высокие эксплуат ационные свойст ва эмали.
Т ехнические характ ерист ики мат ериала прият но удивляют . К ним от носят ся [29]: влагост ойкост ь,
т ермост ойкост ь, уст ойчивост ь к воздейст вию высоких и низких т емперат ур (-50 — +60 0 С),
экологичност ь.
В работ е проведено исследование огнест ойкост и эмали для пола «Ярославские краски»
на основе алкидного лака. Эмаль предназначена для окрашивания деревянных и бет онных полов как
новых, т ак и ранее окрашенных, в т.ч. алкидными эмалями в жилых и быт овых помещениях
с нормальной эксплуат ационной нагрузкой.
Для проведения испыт ания исследуемых в работ е образцов использована муф ельная плит а
МИМП 0,14, входящая в сост ав лаборат орной уст ановки (схема уст ановке предст авлена на рис. 1),
обеспечивает ф ормирование необходимого т еплового пот ока на поверхност ь испыт уемого образца.
Образцы для исследования гот овились из доски пола (хвоя), 28×146×3000 мм, сорт Норма. Для
каждого испыт ания пригот овлено по пят ь образцов, размером 28×300×300 мм. Покрыт ие поверхност и
эмалью осущест влялось в два слоя т радиционным способом. Перед нанесением вт орого слоя эмали
образцы сушились в т ечении 5 ч. В целом пригот овлено пят ь серий образцов, от личающиеся
нанесенным покрыт ием.

1 — муф ельная плит а МИМП −0,14; 2 — нагреват ельные элемент ы муф ельной плит ы; 3 —
испыт уемый образец; 4 — шт ат ив для удерживания образца; 5 — основание для позиционирования
муф ельной плит ы
Рисунок 1 — Схема лаборат орной уст ановки для испыт аний
Взаимное положение нагревающей поверхност и муф ельной печи и поверхност и исследуемого
образца подбиралось опыт ным пут ем. Подбор осущест влялся исходя из следующих соображений.
Предполагает ся, чт о т емперат урное поле от поверхност и нагрева к поверхност и образца
подчиняет ся линейному закону.
В ходе проведения исследования, при воздейст вии т еплового пот ока на испыт уемые образцы,
от мечалось обугливание поверхност ного слоя. Для определения глубины прогорания и т олщины
вспучивающего слоя краски использовался шт ангенциркуль с глубиномером Sturm 2030-01-150,
кот орый позволяет проводит ь измерения с дост ат очной т очност ью.
На основании проведенных испыт аний для всех образцов была получена серия данных
по ст епени выгорания древесины в зависимост и от от сут ст вия или наличия слоя эмали, а т акже

от количест ва добавляемого крахмала в эмаль.
Результ ат ы испыт ания эт их образцов воздейст вием т еплового пот ока мощност ью 50 кВт /м 2
предст авлены на рисунке 2. В целом от мечает ся от носит ельное снижение глубины прогара на 60%.
При эт ом увеличение содержания крахмала в эмали от 5 до 7% не приводит к снижению величины
глубины прогара.

Рисунок 2 — Зависимост ь глубины прогара образца от его серии
Результ ат ы измерения
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в зависимост и от количест ва крахмала в сост аве эмали предст авлены на рис. 3. Можно видет ь, чт о
при добавлении в сост ав эмали крахмала и увеличение его содержания от 1 до 7 % приводит
к увеличению т олщины слоя при воздейст вии на него т еплового пот ока мощност ью 50 кВт /м2.

Рисунок 3 — Зависимост ь т олщины слоя покрыт ия образца от его серии после т ермического
воздейст вия
Очевидно, чт о от мечает ся определенная корреляция в изменении глубины прогара и т олщины
слоя эмали, подвергнут ого т ермическому воздейст вию, в зависимост и от содержания крахмала.
По всей вероят ност и, увеличение содержания крахмала приводит рост у ст епени вспучивания эмали
при воздейст вии на нее инт енсивного т еплового пот ока. Повышение т олщины ф ормируемого
вспучивающегося слоя эмали способст вует снижению пост упления т епла к древесине, чт о
способст вует снижению инт енсивност и ее т ермодест рукции.
Таким образом, введение крахмала в сост ав эмали для пола «Ярославские краски» повышает
ст епень огнест ойкост и исследуемых образцов.
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